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КОРОТКО О ВАЖНОМ

О заполнении 6-НДФЛ
ФНС России  разъясняет вопрос о заполнении формы 6-НДФЛ при выплате зарплаты, пособий 

по временной нетрудоспособности и оплате отпусков. В случае если налоговый агент производит 

операцию в одном отчетном периоде, а завершает ее в другом отчетном периоде, то данная операция 

отражается в том отчетном периоде, в котором завершена. Например, в случае если работникам 

заработная плата за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а НДФЛ перечислен 06.04.2016, то 

данная операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года, при 

этом налоговый агент вправе не отражать данную операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ 

за первый квартал 2016 года. Данная операция будет отражена при непосредственной выплате 

заработной платы работникам в расчете по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года.

Источник: Письмо ФНС России от 12.02.2016 n бс-3-11/553@)

Снижен коэффициент к плате, взимаемой с большегрузов
Установлено, что к размеру платы (3,73 рубля на километр пути) применяется коэффициент 0,41. 

Ранее было предусмотрено, что коэффициент 0,41 к плате применяется до 29 февраля 2016 года 

включительно, а с 1 марта 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно его размер составит 

0,82. Кроме того, по 30 июня 2017 года к размеру платы ежегодная индексация в соответствии с 

фактическим изменением индекса потребительских цен не применяется, а с 1 июля 2017 года к 

указанному размеру платы ежегодная индексация применяется исходя из фактического изменения 

с 15 ноября 2015 года индекса потребительских цен.

Источник: Постановление Правительства РФ от 27.02.2016 N 139Следующий номер ТК выйдет 18 марта 2016 г.

Конкурс, учрежденный в 2002 году при совместной инициативе УФНС по Ивановской 

области, ИФНС по г. Иваново и компании «Консультант», дает возможность специалистам 

бухгалтерского дела проверить свои знания и навыки, попробовать силы в интеллек-

туальном соревновании и повысить профессиональный уровень. В этом году конкурс 

состоится в 14-й раз.

Традиционно конкурс будет состоять из двух туров. Первый тур – заочный, он продлится 

по 16 мая включительно. Ответить на тестовые вопросы можно на сайте konkurs.ivcons.ru, 

прислав на электронную почту projects@ivcons.ru, по факсу - (4932) 41-01-21, а также 

передать через специалиста компании «Консультант», по почте или лично в офисе по 

адресу - 153000, г. Иваново, ул. Палехская, 10 оф. 301.

Конкурсанты, набравшие максимальное количество баллов, примут участие во втором 

туре. Он состоится 25 мая в стенах компании «Консультант». Участникам будет предложено 

в течение 90 минут решить задания с помощью СПС КонсультантПлюс. Имя победителя 

конкурса станет известно 27 мая на торжественной церемонии награждения.

Партнерами конкурса являются УФНС по Ивановской области, ИФНС по г. Иваново, Государ-

ственная инспекция труда в Ивановской области, Отделение ОПФР по Ивановской области, 

Управление бюджетного учета и отчетности, ООО «Ивановоаудит», Ивановский территори-

альный институт профессиональных бухгалтеров, ИвГУ (экономический факультет), ИГХТУ.  

Председатель жюри - заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой 

службы по Ивановской области Андрей Соколов.

«Отрадно то, что активность участников конкурса не снижается и среди участников много 

молодежи, - поделилась с нами член жюри конкурса, заместитель управляющего ОПФР по 

Ивановской области Елена Ильина. - Во время конкурса участники могут определить уро-

вень своих знаний. Подготовится к конкурсу хорошо помогает справочно-правовая система 

КонсультантПлюс, где можно получить необходимую информацию. У бухгалтеров, участву-

ющих в конкурсе, есть мотивация к дальнейшему повышению своего профессионализма». 

УЧАСТВУЙТЕ И ПОБЕЖДАЙТЕ!

14 марта 
стартует первый 

тур конкурса!
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КРУПНЫЙ ПЛАН

У
полномоченный по правам че-

ловека в Ивановской области 

Наталья Ковалева - политик с 

богатым стажем. Секретарь горкома 

КПСС г. Иваново, руководитель центра 

довузовской подготовки Ивановской 

архитектурно-строительной академии, 

депутат Законодательного Собрания 

Ивановской области и Ивановской 

областной Думы, Уполномоченный по 

правам ребенка Ивановской облас-

ти - вот далеко не полный перечень ее 

должностей. За свою многогранную 

деятельность Наталья Львовна награж-

дена медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени, Золотой меда-

лью Фонда мира.
О самых дорогих страницах своей био-

графии Наталья Ковалева рассказала 
нам в интервью.

- Наталья Львовна, Ваша трудовая 
биография очень богата и разно-
образна. С чего началась ваша дея-
тельность? Чем она Вас привлекала?

- В нашем семейном архиве сохранился 
дневничок, который вела еще в начальной 
школе: в нем по числам были расписаны 
заседания «звездочки», сбор макулатуры 
и другие важные школьные дела - очень 
трогательные записи. Они говорят о том, 
что вопросами организации труда я за-
нималась с детства. Это было привито еще 
родителями. Они всегда для меня служили 
примером, были очень активными и ува-
жаемыми людьми.

Я родилась в Тенькинском районе 
Магаданской области. Отец до 1947 года 
был кадровым военным комиссаром тан-
кового полка. Он рано ушел из жизни. Но я 
помню, как он, уже будучи серьезно боль-
ным, проводил на работе политзанятия со 
слушателями, это было всегда интересно. 
Мама работала председателем приискома 
и начальником отдела кадров.

Начиная со среднего звена, все дети 
учились в интернате в районном цент-
ре - поселке Усть-Омчуг. Я была пред-
седателем совета интерната. Каждую 
неделю по четвергам проходили дни само-
управления, и вся атмосфера напоминала 
описанную в повести А. Макаренко «Флаги 
на башнях». 

Многие из наших учителей были из 
репрессированных. Но никогда от них мы 
не слышали ничего негативного в адрес 
советской власти. Педагоги старой эпохи 
были воспитаны в уважении к ученику, 
называли нас на «вы». На уроках мы при-

выкли рассуждать, задавать вопросы. 
Вообще, период «оттепели» в Магадан-

ской области носил, мне кажется, более 
ярко выраженный характер, чем в других 
регионах нашей страны, отношения были 
более свободными и открытыми - и между 
людьми, и со стороны власти. Эта атмос-
фера во многом тоже повлияла на мое 
мировоззрение.

Когда я уже в Ивановской области стала 
участвовать в комсомольских конферен-
циях, мне было странно и непривычно ви-
деть, что доклады читают «по бумажкам», 
проверяют перед выступлением тезисы 
твоего сообщения. 

Но все было неоднозначно. И когда 
говорят о 1970-х годах как о времени, 
когда было невозможно выражать и от-
стаивать свою личную позицию, я вспо-
минаю, как открыто проходили собрания 
в пединституте (в настоящее время - 
Ивановский государственный универси-
тет), и могу привести много примеров жи-
вых споров и различий во мнениях. Всегда 
на конференциях и собраниях было место 
и критике, но критике конструктивной.

- Какие периоды своей деятельности 
Вам особенно дороги? 

- Я бы выделила прежде всего период 
студенчества.

Я была секретарем комитета комсомола 
в Ивановском государственном универси-
тете. Наша комсомольская организация 
никогда не носила формального характе-
ра. Мы много помогали комиссии по делам 
несовершеннолетних: устраивали трудных 
подростков в стройотряды, создали клуб 
«Непримиримые» для ребят, состоящих 

на учете в комиссии  по делам несовер-
шеннолетних. Помню, когда мы впервые 
организовали для таких детей встречу с 
интересными людьми в Доме культуры 
текстильщиков, ребят поразила красивая 
обстановка дома культуры (многие из них 
ничего подобного в своей жизни не виде-
ли), как они боялись испачкать грязной 
обувью начищенный паркет, как понрави-
лась им встреча и они после мероприятия 
спрашивали, когда будет следующая. 

Те, кто работал в комитете комсомола в 
те годы, сохранили на всю жизнь теплые 
отношения, готовы поддержать друг друга 
в трудную минуту. Каждый год 29 октября 
(день рождения комсомола) мы всегда 
собираемся. 

Другой из значительных этапов моей 
работы - депутатство. Я избиралась по 
одному и тому же одномандатному округу 
пять раз. Меня поддерживали мои изби-
ратели, значит, они были удовлетворены 
моей работой во время предыдущего 
депутатского срока. И это дорогого стоит.

- В 2003 году Вам удалось отстоять 
Интердом, который хотели реоргани-
зовать в суворовское училище. Какие 
аргументы в защиту Интердома стали 
решающими?

- Интердом имени Е.Д. Стасовой – это 
первый и единственный в мире интерна-
циональный детский дом. У него интерес-
ная история и традиции. Его воспитанни-
ками были дети из 90 стран мира. С 1990-х 
годов Интердом стал принимать детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в экстремальных 
ситуациях, из всех субъектов РФ.

Наталья Ковалева: «К Уполномоченному по правам человека 
зачастую обращаются как в последнюю инстанцию»
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Когда встал вопрос о его перепрофили-
ровании в суворовское училище и об этом 
вышло постановление Правительства РФ, 
за Интердом развернулась настоящая 
борьба.

С реорганизацией Интердома мы по-
теряли бы уникальный опыт, ценный не 
только для нашей страны, но и в масшта-
бе всего мира. Многие это понимали. 
Мы нашли поддержку у части депутатов 
Госдумы, членов Совета Федерации, 
много пришло писем от выпускников 
Интердома. В то время я являлась депута-
том Ивановской областной Думы, а также 
заместителем председателя попечитель-
ского совета Интердома.

Переломным моментом в нашей борьбе 
за Интердом стало объявление голодовки 
воспитанников во время зимних каникул. 
На встречу с детьми приезжала замести-
тель председателя Правительства РФ, 
курировавшая все социальные вопросы, 
Галина Карелова и после разговора с ними 
поняла, насколько им дорог Интердом. 

И его нам удалось отстоять. Отмена 
постановления о реорганизации произо-
шла накануне 70-летия этого учебного 
заведения, поэтому празднование юбилея 
прошло по-особенному. 

- Особая страница в Вашей био-
графии – работа Уполномоченным по 
правам ребенка в Ивановской области 
в 2003 – 2010 годах. Тогда институт дет-
ского омбудсмена только создавался. 
Какие проблемы приходилось решать?

- Когда в 2001 году было решено ввести 
в Ивановской области должность Уполно-
моченного по правам ребенка, детские 
омбудсмены работали в пяти регионах 
страны в рамках пилотного проекта. Так 
что можно сказать, что Ивановская об-
ласть в числе первых ввела эту должность 
при поддержке Правительства Иванов-
ской области, губернатора Владислава 
Николаевича Тихомирова, начальника 
отдела социальной сферы Светланы 
Ивановны Стуловой. Первым Уполномочен-
ным стала Валентина Ивановна Семенко, 
возглавлявшая в то время Детский фонд. 

Меня утвердили на эту должность в 2003 
году, и я занимала ее семь лет на обще-
ственных началах. Работа была сложная, 
но интересная, переплеталась с моей де-
ятельностью председателем комитета по 
социальной политике Законодательного 
Собрания Ивановской области.

Большие преимущества давало мое де-
путатство. У Уполномоченного по правам 
ребенка, так же как и у Уполномоченного 
по правам человека, нет законодатель-
ной инициативы и административных 
ресурсов. А депутатский мандат позволял 
решать многие вопросы. В первую очередь 
мне удалось инициировать в Законода-
тельном Собрании утверждение програм-
мы Уполномоченного по правам ребенка 
в Ивановской области, в рамках которой 

удалось открыть бесплатную юридическую 
консультацию, выпустить первые брошю-
ры по правам ребенка. 

Должность Уполномоченного по правам 
ребенка меня многому научила. Даже по 
отношению к внукам: я стала больше по-
нимать их детские проблемы.

- С февраля 2014 года Вы Уполно-
моченный по правам человека в 
Ивановской области. Из чего состоит 
Ваша каждодневная работа в этой 
должности? 

- Основное направление деятельности 
Уполномоченного по правам человека - 
это рассмотрение обращений граждан. 

К нам обращаются по всем вопросам 
конституционных прав. Иногда приходят 
к Уполномоченному по правам человека 
как в последнюю инстанцию.

Прием проходит 3 раза в месяц (один из 
них - выездной). За время моей работы в 
должности Уполномоченным по правам 
человека передо мной прошло множество 
человеческих судеб. Бывает, что человек 
уже рад тому, что его просто выслушали, 
но в основном, конечно, обращаются за 
помощью. Но не всегда это возможно.

Так, например, 10% обращений свя-
зано с судебными делами. Но в отличие 
от Уполномоченного по правам челове-
ка в РФ (эту должность занимает Элла 
Памфилова), который имеет право при 
рассмотрении обращения во второй ин-
станции принять участие в судебном про-
цессе, региональный Уполномоченный не 
является участником судебного процесса.

В должности Уполномоченного по пра-
вам человека я заметила один нюанс, 
отличительный от работы детского омбуд-
смена: проблемы, касающиеся детства, 
находят больший отклик и желание по-
мочь, а вот решать «взрослые» ситуации, 
особенно когда речь идет об осужденных, 
намного сложнее. Ведь их права на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, трудо-
вые права тоже не должны нарушаться. 
Конечно, нельзя быстро перестроить 
психологию людей. Считаю необходимым 
отметить, что за последнее время система 
федеральной службы исполнения наказа-
ний стала более открыта. 

Поскольку административных ресурсов 
у Уполномоченного нет, мы можем напи-
сать мотивированный запрос, обратить 
внимание на нарушение и таким образом 
добиваться решения вопроса. 

Целый поток обращений связан с реа-
лизацией жилищного права. Нам много 
помогают средства массовой информа-
ции, в частности телекомпания «Барс». Мы 
вместе выезжаем на место, показываем, 
в каких условиях приходится жить людям, 
на ивановском телевидении выходит 
сюжет. Одна из последних поездок была 
в Палех. Дом, который не признают не-
пригодным для проживания, кренится, 
люди вынуждены жить в ужасных услови-

ях, а дети просыпаются ночью от того, что 
лопаются стекла.

Из числа наиболее сложных обращений, 
которые к нам поступают, - экологические: 
сбросы отходов производства в реки, 
загрязнение воздуха предприятиями, 
точечная застройка. Работаем в этой 
сфере с природоохранной прокуратурой, 
Росприроднадзором, добиваемся их ре-
агирования. 

Ведем работу с полицией. Было много 
обращений по поводу нарушений при за-
держании граждан и условий содержания 
в дежурных частях. Добились того, что, на-
пример, по г. Иваново в настоящее время 
открыты городские комнаты содержания 
задержанных лиц, отвечающие необходи-
мым нормам. 

То, что мы реально можем помочь людям, 
- это бесспорно. Но решение многих вопро-
сов упирается в несовершенство нашего 
законодательства. И сейчас, работая над 
отчетным докладом за 2015 г., в одном из 
его разделов я обращаю внимание на эти 
моменты и то, как выполняются рекоменда-
ции Уполномоченного по правам человека.

- Используете ли Вы в своей ра-
боте справочно-правовую систему 
КонсультантПлюс? 

- Часто обращаюсь к этой системе. 
Например, при подготовке того же до-
клада за 2015 год, о котором только что 
упомянула. 

Давайте посмотрим. (Наталья Львовна 
открыла на рабочем столе компьютера 
СПС КонсультантПлюс). Вот последние 
документы, которые смотрела: Федераль-
ный закон о ветеранах,  распоряжение 
Правительства Ивановской области «Об 
организации работы общественных со-
ветов при исполнительных органах».

Ну а для юристов нашего аппарата 
КонсультантПлюс - это настольная книга.

- Хватает ли Вам времени на увлече-
ния? Расскажите о них.

- Самое мое большое увлечение - это 
книга. Сейчас из-за плотного графика 
приходится уделять чтению не столько 
времени, сколько хотелось бы. 

Очень люблю Тургенева, Маяковского, 
из современных - Захара Прилепина. 
Особенно мне понравились из последних 
его вещей «Летучие бурлаки», где автор 
высказывает мысль о том, что главной 
целью России сейчас должно стать вос-
питание нового поколения. 

Кстати, о новом поколении: очень лю-
блю общаться со своими внуками. Их у 
меня четверо. Старшему Матвею скоро 
16, а самой младшей Ане - 2,5 года. Почти 
каждые выходные они проводят с нами. У 
нас очень дружная семья. Считаю главным 
достижением для женщины - достойно 
воспитать детей. Думаю, что нам с мужем 
это удалось. 

А. Турканова 
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 09.02.2016 N 86

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 1 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 МАЯ 2008 

Г. N 386»
С 1 января 2017 года ежемесячная выплата 

академикам государственной академии наук 

будет увеличена с 60 тыс. до 80 тыс. рублей, 

а членам-корреспондентам - с 30 тыс. до 40 

тыс. рублей.

Приказ ФАС России 

от 28.12.2015 N 1318/15

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАПРАВ-

ЛЕНИЯ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ О НЕДО-

ПУСТИМОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ, 

КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕ-

НИЮ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

15.02.2016 N 41094.

Обновлена процедура направления предо-

стережения о недопустимости совершения 

действий, которые могут привести к наруше-

нию антимонопольного законодательства.

<Письмо> МЧС России 

от 04.02.2015 N 29/1-3-153

<О МАЛОМЕРНЫХ СУДАХ>
Классифицировать судно в качестве мало-

мерного, по мнению МЧС России, нужно на 

основании ГОСТ Р ИСО 8666-2012 «Суда 

малые. Основные данные».

<Письмо> МЧС России 

от 16.12.2015 N 29/1-3-2160

<ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО НАДЗОРА ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕ-

ЛЯХ, И ПОДЛЕЖАЩИХ РЕГИСТРАЦИИ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ СУДОВОМ РЕЕСТРЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>
Остановка должностными лицами ГИМС 

МЧС России маломерных судов, использу-

емых в коммерческих целях, и применение 

в отношении их судоводителей мер админи-

стративного воздействия является превы-

шением должностных полномочий (кроме 

исключительных случаев).

Постановление Правительства РФ 

от 17.02.2016 N 109

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗА-

ЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

НА СОЗДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ЗАДЕЛА ПО РАЗРАБОТКЕ БАЗОВЫХ ТЕХНО-

ЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ПРИОРИТЕТНЫХ 

ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ И РАДИО-

ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ»
Российским организациям будут предостав-

ляться субсидии на создание научно-тех-

нического задела по разработке базовых 

технологий производства приоритетных 

электронных компонентов и радиоэлектрон-

ной аппаратуры.

Приказ Минэкономразвития России 

от 30.09.2015 N 710

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-

ГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕ-

РАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВКЛЮЧЕ-

НИЮ СВЕДЕНИЙ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ВЫ-

ДАННЫХ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ 

И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ 

О СООТВЕТСТВИИ, ОФОРМЛЕННЫХ ПО 

ЕДИНОЙ ФОРМЕ, И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

СВЕДЕНИЙ ИЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ЕДИНОГО РЕЕСТРА ВЫДАННЫХ СЕРТИФИ-

КАТОВ СООТВЕТСТВИЯ И ЗАРЕГИСТРИРО-

ВАННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ О СООТВЕТСТВИИ, 

ОФОРМЛЕННЫХ ПО ЕДИНОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

18.02.2016 N 41122.

Регламентирован порядок включения Ро-

саккредитацией сведений в Единый реестр 

выданных сертификатов соответствия и 

зарегистрированных деклараций о соот-

ветствии.

Постановление Правительства РФ 

от 22.02.2016 N 126

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО 

УЧЕТА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ 

БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ»
МФЦ будут представлять уведомления о 

прибытии иностранного гражданина или 

лица без гражданства в место пребывания 

в территориальный орган ФМС России в 

электронной форме.

Постановление Правительства РФ 

от 24.02.2016 N 131

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Минздрав России уполномочен утверждать 

перечень заболеваний, наличие которых 

дает право на обучение по основным обще-

образовательным программам на дому.

Приказ Минэкономразвития России 

от 25.12.2015 N 975

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ВЫПИСОК ИЗ 

ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 

НЕДВИЖИМОСТИ, СОСТАВА СОДЕРЖА-

ЩИХСЯ В НИХ СВЕДЕНИЙ И ПОРЯДКА ИХ 

ЗАПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЙ К 

ФОРМАТУ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

СВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ И ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕМЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

19.02.2016 N 41170.

Утверждены формы выписок из ЕГРН, состав 

содержащихся в них сведений и порядок их 

заполнения, а также требования к формату 

документов, содержащих сведения из ЕГРН 

и предоставляемых в электронном виде.

Приказ Минтруда России 

от 19.01.2016 N 14н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ, 

НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ И ПЕНСИЙ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕ-

СПЕЧЕНИЮ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

18.02.2016 N 41131.

Обновлена процедура установления ПФ РФ 

страховых пенсий, накопительной пенсии и 

пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению.

<Письмо> Минэкономразвития России 

N 324-ЕЕ/Д28и, ФАС России 

N АЦ/9777/16 от 18.02.2016

«О ПОЗИЦИИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 

РОССИИ И ФАС РОССИИ ПО ВОПРОСУ ОБ 

УСТАНОВЛЕНИИ В ПРОЕКТЕ КОНТРАКТА 

ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТОРОННЕГО 

ОТКАЗА ЗАКАЗЧИКА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ 

КОНТРАКТА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУ-

ПОК В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОМ ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 Г. N 44-ФЗ 

«О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
Заказчик вправе принять решение об одно-

стороннем отказе от исполнения госконтрак-

та только в случае, если в нем предусмотрена 

такая возможность.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Указание Банка России 

от 20.11.2015 N 3854-У

«О МИНИМАЛЬНЫХ (СТАНДАРТНЫХ) ТРЕ-

БОВАНИЯХ К УСЛОВИЯМ И ПОРЯДКУ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

12.02.2016 N 41072.

Вводятся минимальные (стандартные) требо-

вания к условиям и порядку осуществления 

в отношении страхователей - физических 

лиц некоторых видов добровольного стра-

хования.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 17.02.2016 N 108

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 АВГУСТА 2014 Г. N 791»
Внесены уточнения в порядок осуществле-
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ния закупок товаров легкой промышлен-

ности для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.

Постановление Правительства РФ 

от 18.02.2016 N 113

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕ-

НИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗА-

ЦИЕЙ ВИДОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ 

РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИС-

ЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ОТ-

НОШЕНИИ ЧЛЕНА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ (ПАКЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ) ЧЛЕНУ САМОРЕГУЛИРУ-

ЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЛИЦУ, 

НАПРАВИВШЕМУ ЖАЛОБУ, ПО КОТОРОЙ 

ПРИНЯТО ТАКОЕ РЕШЕНИЕ»
Определены виды электронной подписи, ис-

пользуемой СРО при направлении решения о 

применении к члену СРО мер дисциплинар-

ного воздействия.

<Письмо> Росреестра 

от 16.02.2016 N 19-00221/16

<О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ>
Разъяснены некоторые вопросы, связанные 

с определением местоположения границ 

земельного участка при осуществлении 

постановки его на государственный када-

стровый учет.

<Письмо> Минстроя России 

от 19.02.2016 N 4688-ХМ/05

<ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ 

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 

И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ, ИНДЕКСАХ 

ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

И ИНЫХ ИНДЕКСАХ НА I КВАРТАЛ 2016 

ГОДА>
Минстрой России сообщает рекомендуемые 

к применению в I квартале 2016 года ин-

дексы изменения сметной стоимости работ 

в строительном комплексе.

Приказ Ростехнадзора 

от 26.11.2015 N 480

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРО-

МЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ОБЩИЕ 

ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 

ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ, 

НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБА-

ТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ», УТВЕРЖДЕН-

НЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКО-

МУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ОТ 11 МАРТА 

2013 Г. N 96»
Зарегистрирован в Минюсте России 

18.02.2016 N 41130.

Обновлены общие правила взрывобезопас-

ности для взрывопожароопасных химиче-

ских, нефтехимических и нефтеперераба-

тывающих производств.

Приказ Минпромторга России 

от 26.01.2016 N 134

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕ-

НИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРО-

ЕКТА НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА И УВЕ-

ДОМЛЕНИЯ О ЗАВЕРШЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА НАЦИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

18.02.2016 N 41144.

Установлен перечень информации, включа-

емой в уведомление о разработке проекта 

национального стандарта.

<ИНФОРМАЦИЯ> МИНПРОМТОРГА РОС-

СИИ ОТ 20.02.2016 <ВСТУПАЕТ В СИЛУ ПО-

СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦЕМЕНТА>
Минпромторг России напоминает о вклю-

чении с 7 марта 2016 года цемента в пере-

чень продукции, подлежащей обязательной 

сертификации.

Постановление Правительства РФ 

от 22.02.2016 N 128

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СУБЪЕКТОВ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕК-

ТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 

ДОГОВОРОВ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (КУПЛИ-

ПРОДАЖИ (ПОСТАВКИ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) 

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ТЕХНОЛО-

ГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИ-

НИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»
Усовершенствован порядок подачи доку-

ментов заявителями, намеревающимися за-

ключить договор на поставку электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке до 

завершения мероприятий по технологиче-

скому присоединению.

Приказ Ростехнадзора 

от 26.10.2015 N 428

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРЕБОВА-

НИЯ К СОСТАВУ И ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИ-

ТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРЕБОВАНИЯ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К АКТАМ ОСВИДЕ-

ТЕЛЬСТВОВАНИЯ РАБОТ, КОНСТРУКЦИЙ, 

УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕ-

СКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 

ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 

2006 Г. N 1128»
Зарегистрирован в Минюсте России 

18.02.2016 N 41138.

Актуализирован порядок ведения исполни-

тельной документации при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объ-

ектов капитального строительства.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правления ПФ РФ 

от 11.01.2016 N 1п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

КОНТРОЛЯ ЗА УПЛАТОЙ СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

18.02.2016 N 41135.

Обновлены формы документов, применяе-

мых при осуществлении контроля за уплатой 

страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации.

Приказ ФСС РФ от 11.01.2016 N 2

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

КОНТРОЛЯ ЗА УПЛАТОЙ СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

18.02.2016 N 41133.

Обновлены формы документов, применяе-

мых при осуществлении контроля за уплатой 

страховых взносов в Фонд социального 

страхования.

Приказ Минтруда России 

от 27.01.2016 N 24н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ВЫПЛАТОЙ, ПРОВЕДЕ-

НИЯ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ ДЛЯ ИХ ВЫПЛАТЫ, НАЧИСЛЕНИЯ ЗА 

ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ СУММ ПЕНСИИ В СЛУЧАЕ 

НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ДРУГОГО ВИДА 

ЛИБО В СЛУЧАЕ НАЗНАЧЕНИЯ ДРУГОЙ 

ПЕНСИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗЛИШНЕ ВЫПЛАЧЕННЫХ 

СУММ ПЕНСИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКА-

ЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬ-

НОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 17 НОЯБРЯ 2014 Г. N 885Н»
Зарегистрирован в Минюсте России 

20.02.2016 N 41179.

Установлены особенности исчисления и 

выплаты пенсии работающим пенсионерам.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства РФ 

от 18.02.2016 N 115

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ФОРМИРОВАНИЯ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ 

ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЕТА ИХ 

НА ИМЕННЫХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ СЧЕТАХ 

УЧАСТНИКОВ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧ-

НОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ»
Определен порядок учета накопительных 

взносов военнослужащих - участников 

накопительно-ипотечной системы, полу-

чающих накопления по договорам целевых 

жилищных займов.

Приказ Минкомсвязи России 

N 589, Минстроя России N 944/пр 

от 28.12.2015

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И СПОСОБОВ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ВЕДЕНИЯ 

РЕЕСТРОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОР-

МАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ЖИЛИЩНО-КОМ-

МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДОСТУПА К 

СИСТЕМЕ И К ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕН-

НОЙ В НЕЙ»
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Зарегистрирован в Минюсте России 

19.02.2016 N 41149.

Утверждены правила размещения информа-

ции в государственной информационной си-

стеме жилищно-коммунального хозяйства.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ Минтруда России 

от 10.02.2016 N 46

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕ-

НИЕ К ПРИКАЗУ МИНТРУДА РОССИИ ОТ 2 

НОЯБРЯ 2015 Г. N 832 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

СПРАВОЧНИКА ВОСТРЕБОВАННЫХ НА 

РЫНКЕ ТРУДА, НОВЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

ПРОФЕССИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБУЮЩИХ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ»
Минтрудом России обновлен справочник 

востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий.

<Информация> Роструда

«ОТВЕТЫ НА ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ»
Рострудом подготовлены ответы на наибо-

лее распространенные вопросы, связанные 

с работой по трудоустройству.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Приказ ФНС России 

от 17.02.2016 N ММВ-7-6/87@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА ПРЕДСТАВ-

ЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПА-

ТЕНТА (ФОРМА N 26.5-1) В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ»
Обновлен формат передачи в налоговые 

органы заявления на получение патента 

(форма N 26.5-1) в электронной форме.

<Информация> Банка России

«УСЛОВИЯ И ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

СТРАХОВЩИКАМИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕР-

СКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И ОТ-

ЧЕТНОСТИ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА ЗА 2015 

ГОД В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ»
Определен порядок представления стра-

ховщиками в Банк России годовой бухгал-

терской отчетности и отчетности в порядке 

надзора за 2015 год.

Письмо Минфина России 

от 05.02.2016 N 03-05-04-01/5884

Минфином России даны разъяснения о на-

логообложении налогом на имущество ОС 

кредитных организаций с 2016 года.

Информационное письмо Банка России 

от 19.02.2016 N ИН-06-59/9

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТИ ПО ВЫ-

ПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ»
Отсутствие у АО предоставляемых в нало-

говый орган сведений об акционере - фи-

зическом лице не освобождает общество 

от исполнения обязанности по выплате 

объявленных дивидендов.

Приказ Минфина России 

от 16.02.2016 N 9н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ИЮЛЯ 2013 Г. N 65Н»
Уточнены требования к присвоению КБК по 

доходам бюджетов бюджетной системы РФ.

Приказ Минфина России 

от 10.11.2015 N 174н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫСТАВ-

ЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ТЕЛЕКОМ-

МУНИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИ-

ЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

18.02.2016 N 41145.

В связи с изменениями в области исполь-

зования электронных подписей утвержден 

обновленный порядок выставления и полу-

чения счетов-фактур в электронной форме.

Постановление Правления ПФ РФ 

от 01.02.2016 N 83п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ «СВЕДЕНИЯ О 

ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦАХ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

18.02.2016 N 41142.

Утверждена форма сведений о застрахо-

ванных лицах, представляемая в ПФР еже-

месячно (форма СЗВ-М).

<Письмо> Минфина России 

от 18.02.2016 N 03-05-06-04/9050

<О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ>
Обязанность по уплате транспортного налога 

ставится в зависимость от государственной 

регистрации транспортного средства, а не 

от его фактического наличия или использо-

вания налогоплательщиком.

<Информация> ФНС России

<ОБ УКАЗАНИИ В ЗАЯВЛЕНИИ НА ПОЛУЧЕ-

НИЕ ПАТЕНТА ПРИМЕНЯЕМОЙ НАЛОГОВОЙ 

СТАВКИ>
С 9 февраля 2016 года заявление на полу-

чение патента подается по новой форме с 

указанием установленной налоговой ставки.

<Информация> ФНС России

<ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА 

КОЭФФИЦИЕНТА ВЛАДЕНИЯ ОБЪЕКТОМ 

НЕДВИЖИМОСТИ, ОБЛАГАЕМЫМ НАЛО-

ГОМ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 

КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ>
ФНС России напоминает, что с 2016 года 

изменен порядок расчета коэффициента 

владения в отношении объектов недвижи-

мого имущества, облагаемых налогом по 

кадастровой стоимости.

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ БАНКОМ РОССИИ КОНТРОЛЯ ЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРА-

ХОВЩИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СЕЛЬ-

СКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ С 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ ФОНДА КОМ-

ПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ И ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЕМ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ»

(утв. Банком России 28.12.2015 N 528-П)
Зарегистрировано в Минюсте России 

15.02.2016 N 41098.

Установлен порядок осуществления Банком 

России контроля за деятельностью единого 

общероссийского объединения страховщи-

ков, членами которого являются страховщи-

ки, осуществляющие сельскохозяйственное 

страхование с государственной поддержкой.

Указание Банка России 

от 30.12.2015 N 3927-У

«О ФОРМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВ-

ЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОС-

СИИ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОМБАРДА И ОТЧЕТ О 

ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ РУКОВОДЯЩИХ 

ОРГАНОВ ЛОМБАРДА»
Зарегистрировано в Минюсте России 

15.02.2016 N 41096.

Обновлены формы представляемых в Банк 

России отчетов о деятельности ломбарда и 

о персональном составе его руководящих 

органов.

<Письмо> ФНС России 

от 10.02.2016 N БС-4-11/2150@

«О РЕКОМЕНДУЕМОЙ ФОРМЕ СПРАВКИ»
Налоговым инспекциям рекомендовано 

использовать обновленную форму Справки 

о получении/неполучении налогоплательщи-

ком социального налогового вычета.

<Письмо> ФНС России 

от 16.02.2016 N СД-4-3/2437@

«О РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМАХ И ФОРМА-

ТАХ РАСЧЕТОВ СУММ УТИЛИЗАЦИОННОГО 

СБОРА В ОТНОШЕНИИ САМОХОДНЫХ МА-

ШИН И ПРИЦЕПОВ»
Рекомендованы для применения с 1 января 

2016 года формы расчетов сумм утилиза-

ционного сбора в отношении самоходных 

машин и прицепов.

<Письмо> ФНС России 

от 20.02.2016 N СД-4-3/2833@

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОС-

СИИ ОТ 18.12.2015 N 03-11-09/78212»
Налогоплательщики УСН обязаны вести раз-

дельный учет доходов и дохода по виду пред-

принимательской деятельности, по которому 

уплачивается торговый сбор.

<Письмо> ФНС России 

от 25.02.2016 N БС-4-11/3058@

«В ОТНОШЕНИИ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРЕД-

СТАВЛЕНИЯ ФОРМЫ 6-НДФЛ»
Раздел 1 расчета по форме 6-НДФЛ за-

полняется ежеквартально нарастающим 

итогом, раздел 2 - за последние три месяца 

отчетного периода.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Приказ Минфина России 

от 31.12.2015 N 227н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2010 Г. 

N 174Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ 
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Источник информации: 

раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЮ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

17.02.2016 N 41121.

Скорректирован План счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений.

Приказ Минфина России 

от 31.12.2016 N 228н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2010 Г. 

N 183Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АВТОНОМНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЮ»
В План счетов бухгалтерского учета автоном-

ных учреждений внесены изменения.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Приказ ФНС России 

от 17.02.2016 N ММВ-7-6/86@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТОВ ПРЕД-

СТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ»
За отчетный период 2015 года применяется 

новый формат представления бухгалтер-

ской отчетности кредитных организаций в 

электронной форме.

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О РАС-

ЧЕТЕ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ 

(УБЫТКА) ОТЧИТЫВАЮЩЕГОСЯ БАНКА 

В ФОРМЕ ОТЧЕТНОСТИ 0409401 «ОТЧЕТ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА ОБ ИНО-

СТРАННЫХ ОПЕРАЦИЯХ»
(утв. Банком России 18.02.2016 N 5-МР)

Банком России подготовлены рекомендации 

по формированию показателя нераспреде-

ленной прибыли (убытка) отчитывающегося 

банка.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Приказ Минобрнауки России 

от 26.01.2016 N 34

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО РАСПИСА-

НИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕ-

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЫПУСКНОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

КАЖДОМУ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ, ПЕРЕЧ-

НЯ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ЕГО ПРОВЕДЕНИИ 

В 2016 ГОДУ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

17.02.2016 N 41113.

Утверждено расписание проведения в 2016 

году государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ) по программам основного общего и 

среднего общего образования.

Приказ Минобрнауки России 

от 26.01.2016 N 35

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО РАСПИСА-

НИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО КАЖДОМУ УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ, ПЕРЕЧНЯ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ЕГО 

ПРОВЕДЕНИИ В 2016 ГОДУ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

17.02.2016 N 41114.

Установлено расписание проведения в 2016 

году основного государственного экзамена 

(ОГЭ) по программам основного общего 

образования.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Приказ Минкомсвязи России N 18, 

Минстроя России N 34/пр от 28.01.2016

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА, ПОРЯДКА, 

СПОСОБОВ, СРОКОВ И ПЕРИОДИЧНОСТИ 

РАЗМЕЩЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИН-

ФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИНФОРМА-

ЦИИ О КОЛИЧЕСТВЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН-

НЫХ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО МЕСТУ 

ПРЕБЫВАНИЯ И ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

ГРАЖДАН»
Зарегистрирован в Минюсте России 

18.02.2016 N 41136.

ФМС России будет размещать в информа-

ционной системе ЖКХ информацию о коли-

честве российских и иностранных граждан, 

зарегистрированных в жилых помещениях 

по месту пребывания и по месту жительства.

Приказ Минкомсвязи России 

от 30.12.2015 N 614

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОГО 

САЙТА ОПЕРАТОРА ЕДИНОГО РЕЕСТРА 

РОССИЙСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ И 

БАЗ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕ-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

19.02.2016 N 41161.

Правообладатели российских компьютерных 

программ подают заявление о включении 

таких программ в Реестр российского ПО 

через сайт reestr.minsvyaz.ru (реестр.мин-

связь.рф).

Приказ Минкомсвязи России 

от 31.12.2015 N 621

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛАССИФИКАТОРА 

ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИС-

ЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И БАЗ ДАННЫХ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

19.02.2016 N 41160.

Утвержден классификатор компьютерных 

программ, используемый для формирования 

Реестра российского программного обеспе-

чения и баз данных.

Приказ Минэкономразвития России 

от 28.12.2015 N 997

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗИМАНИЯ 

И ВОЗВРАТА ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ ЭЛЕКТРОН-

НОГО СЕРВИСА «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КАДА-

СТРОВОГО ИНЖЕНЕРА», А ТАКЖЕ РАЗМЕ-

РОВ ТАКОЙ ПЛАТЫ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

19.02.2016 N 41171.

За использование электронного сервиса 

«Личный кабинет кадастрового инженера» 

будет взиматься плата в размере 2500 

рублей за 100 оказанных услуг.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

<Письмо> ФФОМС 

от 17.02.2016 N 1181/26/и

<ПО ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРА-

ХОВАНИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАСХОДОВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬ-

НОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА>

Разъяснен порядок отнесения расходов ме-

дицинских организаций, связанных с прове-

дением специальной оценки условий труда.

<Письмо> ФАС России 

от 20.02.2016 N АК/10724/16

«О РЕГИСТРАЦИИ ЦЕН НА ВОСПРОИЗВЕ-

ДЕННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

(ПУНКТЫ 16 И 17 ПРАВИЛ РЕГИСТРАЦИИ 

ЦЕН)»
Разъяснены вопросы формирования пре-

дельных отпускных цен на воспроизведен-

ные жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО

Приказ Минсельхоза России 

от 18.12.2015 N 648

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОДКОН-

ТРОЛЬНЫХ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНЫМИ 

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

17.02.2016 N 41118.

Обновлен перечень подконтрольных това-

ров, подлежащих сопровождению ветери-

нарными сопроводительными документами.

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 24.02.2016 N 19

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ВВОЗНЫХ 

ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН ЕДИНОГО ТА-

МОЖЕННОГО ТАРИФА ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В ОТНОШЕНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ КАКАО-ПРОДУКТОВ»
В отношении отдельных видов какао-про-

дуктов установлены нулевые ставки ввозных 

таможенных пошлин.

«МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВОПРО-

СУ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ НЕЗА-

ВИСИМОЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ЭКС-

ПЕРТИЗЫ»
(утв. ФСТЭК России)

Уточнен порядок выдачи идентификаци-

онных заключений в целях экспортного 

контроля.
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕН

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 17.02.2016 N 39-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 04.02.2013 N 28-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗРАБОТКИ И РАС-

ПРОСТРАНЕНИЯ ДОКЛАДА О ПОЛОЖЕНИИ 

ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.

gov.ru, 20.02.2016)

Конкретизировано, что Департамент со-

циальной защиты населения обеспечивает 

распространение доклада о положении детей 

и семей, имеющих детей, в Ивановской обла-

сти путем его опубликования на официальных 

сайтах Правительства Ивановской области, 

Департамента социальной защиты населения 

Ивановской области в сети Интернет (ранее 

предусматривалось опубликование доклада 

отдельным изданием и его направление Де-

партаментом соцзащиты в законодательный, 

исполнительные органы государственной вла-

сти Ивановской области и органы местного 

самоуправления).

Постановление Администрации 

Кинешемского муниципального района 

от 13.01.2016 N 6

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ 

НА ТЕРРИТОРИИ КИНЕШЕМСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
(Официальный сайт Кинешемского 

муниципального района http://

mrkineshma.ru, 05.02.2016)

Определены предмет, задачи, принципы 

осуществления муниципального земельного 

контроля, регламентированы полномочия Ад-

министрации Кинешемского муниципального 

района, осуществляющей муниципальный 

земельный контроль, и ее должностных лиц, 

урегулирован порядок разработки ежегодных 

планов проведения проверок.

Установлено, что муниципальный земель-

ный контроль осуществляется в отношении 

следующих объектов: земли как природного 

объекта и природного ресурса, земельных 

участков, части земельных участков, полномо-

чиями по распоряжению которыми наделены 

администрации поселений Кинешемского 

муниципального района.

Предусмотрено, что контроль осуществляется 

в форме плановых и внеплановых проверок, 

путем проведения выездных и документар-

ных проверок использования земельных 

участков.

Приведены формы необходимых документов.

Признаны утратившими силу постановление 

Администрации Кинешемского муниципаль-

ного района от 25.02.2013 N 101 «О порядке 

осуществления муниципального земельного 

контроля за использованием земель на 

территории поселений Кинешемского му-

ниципального района», а также документы, 

вносящие в него изменения.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Решение Совета Гаврилово-Посадского 

муниципального района 

от 27.01.2016 N 69

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 27.02.2013 N 161 

«О ПОЛОЖЕНИИ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГАВРИЛОВО-

ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

(В РЕДАКЦИИ ОТ 25.03.2015 N 256)»
(«Вестник Гаврилово-Посадского 

муниципального района», 

12.02.2016, N 01(105))

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Уточнено, что функции администрации Гав-

рилово-Посадского муниципального района 

по владению, пользованию и распоряжению 

муниципальным имуществом могут переда-

ваться одному из структурных подразделений 

(функциональных органов) администрации с 

закреплением соответствующих функций в 

Положении о соответствующем структурном 

подразделении (функциональном органе) 

(ранее предусматривалось, что указанные 

полномочия администрации могут быть 

делегированы Управлению землепользо-

вания, архитектуры и природных ресурсов 

администрации).

Решение Совета Гаврилово-Посадского 

муниципального района 

от 27.01.2016 N 66

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПЛАНИРОВА-

НИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГАВРИЛОВО-

ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
(«Вестник Гаврилово-Посадского 

муниципального района», 12.02.2016, 

N 01(105))

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Определены структура, содержание, порядок 

и сроки разработки прогнозного плана (про-

граммы) приватизации имущества, находяще-

гося в собственности Гаврилово-Посадского 

муниципального района.

Закреплено, что проект плана формируется 

на срок от одного года до трех лет и включает 

в себя перечень муниципального имущества 

с его характеристиками и предполагаемым 

сроком его приватизации.

Установлено, что план приватизации при-

нимается Советом Гаврилово-Посадского 

муниципального района не позднее даты 

утверждения бюджета на очередной финан-

совый год.

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 18.02.2016 N 233п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕ-

НИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ 

ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХО-

ДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ С ЗЕ-

МЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 24.02.2016, N 654)

Вступило в силу после официального опубли-

кования в официальном источнике опублико-

вания «Вестник органов местного самоуправ-

ления городского округа Кинешма».

Установлено, что размер платы определяется 

как разница между кадастровой стоимостью 

образованного земельного участка, площадь 

которого увеличилась в результате пере-

распределения, и кадастровой стоимостью 

земельного участка, находящегося в частной 

собственности, до перераспределения.

Предусмотрено, что в случае перераспреде-

ления земельных участков в целях последу-

ющего изъятия подлежащих образованию 

земельных участков для нужд городского 

округа Кинешма размер платы определяется 

на основании установленной в соответствии 

с законодательством об оценочной деятель-

ности рыночной стоимости части земельного 

участка.

Отменено постановление администрации 

городского округа Кинешма от 28.07.2015 N 

1788п «Об утверждении Порядка определе-

ния размера платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате их перерас-

пределения с земельными участками, нахо-

дящимися в муниципальной собственности 

городского округа Кинешма, землями или 

земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенными на территории городского 

округа Кинешма».

ЖИЛИЩЕ

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 20.02.2016 N 299п

«ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИ-

СТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА 

ОТ 07.03.2012 N 436П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙ-

СТВУ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГО-

КВАРТИРНОГО ДОМА СОБСТВЕННИКАМ 

ПОМЕЩЕНИЙ В ДОЛЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И НЕЖИЛЫХ ПОМЕ-

ЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ», ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КИНЕШМА ОТ 27.12.2011 N 3265П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ СУБСИДИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИ-

ТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В ДОЛЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА - ЖИЛЫХ 
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И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕН-

НЫХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕР-

РИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 24.02.2016, N 654)

Вступило в силу после официального опубли-

кования.

Отменены постановления администрации 

городского округа Кинешма от 07.03.2012 

N 436п «Об утверждении Порядка предостав-

ления субсидий на проведение работ по бла-

гоустройству придомовой территории много-

квартирного дома собственникам помещений 

в доле муниципального жилищного фонда и 

нежилых помещений, находящихся в муни-

ципальной собственности» и от 27.12.2011 

N 3265п «Об утверждении Порядка предостав-

ления субсидий на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах в доле муниципального имущества 

- жилых и нежилых помещений, расположен-

ных в многоквартирных домах на территории 

городского округа Кинешма».

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Решение Совета Пестяковского 

муниципального района 

от 28.01.2016 N 7

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О РЕ-

ЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ В ПЕСТЯКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬ-

НОМ РАЙОНЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Вступает в силу после официального обна-

родования.

Утверждены Положение о реестре должно-

стей муниципальной службы Пестяковского 

муниципального района Ивановской об-

ласти и реестр должностей муниципальной 

службы.

Определено, что реестр представляет собой 

перечень наименований должностей муни-

ципальной службы, классифицированных по 

органам местного самоуправления, группам 

и функциональным признакам должностей.

Установлено, что на основании Реестра орга-

нами местного самоуправления, отраслевыми 

и функциональными органами Администра-

ции разрабатывается штатное расписание, 

утверждаемое Главой Пестяковского муни-

ципального района.

Признаны утратившими силу решение Пестя-

ковского районного Совета от 29.01.2010 N 8 

«Об утверждении Положения и реестра долж-

ностей муниципальной службы в Пестяков-

ском муниципальном районе» и документы, 

вносящие в него изменения.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Администрации 

Кинешемского муниципального района 

от 25.01.2016 N 11

«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КИНЕШЕМСКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА»

(Официальный сайт Кинешемского 

муниципального района http://

mrkineshma.ru, 05.02.2016)

Вступило в силу после официального опубли-

кования и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 01.01.2016.

Установлено, что право на обеспечение 

питанием за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Кинешемского муниципального рай-

она имеют обучающиеся 1 - 4 классов муници-

пальных общеобразовательных учреждений.

Предусмотрено, что обеспечение обучающих-

ся горячим питанием осуществляется в дни 

учебных занятий один раз в день, периодом 

обеспечения питанием является учебный год.

Закреплено, что норматив финансовых за-

трат на обеспечение питанием составляет 

20 рублей на одного обучающегося в день.

Урегулирован порядок исполнения расход-

ного обязательства Кинешемского муници-

пального района.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление администрации 

г. Иванова от 24.02.2016 N 359

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 23.12.2015 N 2621 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКОВ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В СФЕРЕ БЛАГО-

УСТРОЙСТВА И ПОРЯДКОВ РАСЧЕТА И 

ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВЫХ 

ЗАТРАТ НА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ»
Вступает в силу с момента официального 

опубликования.

Дополнительно установлено, что выполнение 

работ по организации функционирования 

автомобильных дорог общего пользования 

также предусматривает оплату услуг за предо-

ставление специализированной гидрометео-

рологической информации.

Постановление администрации 

г. Иванова от 18.02.2016 N 349

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ ДЛЯ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА СОЗДАНИЕ, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ (МОДЕРНИЗАЦИЮ), СО-

ДЕРЖАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (ЭКСПЛУА-

ТАЦИЮ) ДИСПЕТЧЕРСКОГО ЦЕНТРА (ПУНКТА) 

ПО УПРАВЛЕНИЮ СВЕТОФОРНЫМИ ОБЪ-

ЕКТАМИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ СВЯЗАННЫХ С 

НИМ СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛО-

ЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА, 

ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ»
(«Рабочий край», N 29(26578), 

01.03.2016)

Вступает в силу со дня официального опубли-

кования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

Утвержденным Порядком определен круг 

лиц, имеющих право на получение субсидии, 

регламентированы критерии отбора.

Закреплено, что главным распорядителем 

средств бюджета города, предоставляющим 

субсидию, является управление благоустрой-

ства Администрации города Иванова.

Предусмотрены условия предоставления 

субсидии, регламентирован порядок расхо-

дования финансовых средств.

Приведена форма отчета о величине рас-

ходов, подлежащих возмещению за счет 

субсидии.

Признано утратившим силу постановление Ад-

министрации города Иванова от 04.03.2015 

N 600 «Об утверждении порядка предоставле-

ния и расходования субсидии организациям 

для возмещения расходов на создание, 

реконструкцию (модернизацию), содержа-

ние и использование (эксплуатацию) дис-

петчерского центра (пункта) по управлению 

светофорными объектами и технологически 

связанных с ним светофорных объектов, рас-

положенных на территории города Иванова, 

по концессионному соглашению».

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Департамента сельского 

хозяйства и продовольствия Ивановской 

области от 20.02.2016 N 23

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК СУБСИДИЙ НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХО-

ЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

НА 1 КИЛОГРАММ РЕАЛИЗОВАННОГО И 

(ИЛИ) ОТГРУЖЕННОГО НА СОБСТВЕННУЮ 

ПЕРЕРАБОТКУ МОЛОКА»
(«Собрание законодательства 

Ивановской области», 01.03.2016, 

N 8(777))

Вступает в силу после официального опубли-

кования и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 01.01.2016.

Размеры ставок субсидий на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных товаро-

производителей утверждены в зависимости 

от сорта молока. В частности, на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока высшего 

сорта ставка субсидии установлена в размере 

2,00 руб. за счет средств федерального бюд-

жета, 0,30 руб. - за счет средств областного 

бюджета.

Признаны утратившими силу приказ Департа-

мента сельского хозяйства и продовольствия 

Ивановской области от 23.03.2015 N 39 «О 

предоставлении субсидий на возмещение ча-

сти затрат сельскохозяйственных товаропро-

изводителей на 1 килограмм реализованного 

и (или) отгруженного на собственную перера-

ботку молока», а также документ, вносящий в 

него изменения.

Приказ Департамента сельского 

хозяйства и продовольствия Ивановской 

области от 17.02.2016 N 18

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 

ДЕПАРТАМЕНТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 04.09.2013 N 119 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ДЕ-

ПАРТАМЕНТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРО-

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НА ОПЛАТУ УСЛУГ НА 

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ»
(«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

01.03.2016, N 8(777))
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ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

18 февраля управляющий ОПФР по 
Ивановской области Михаил Болдин про-
вел итоговое совещание с руководителями 
подведомственных территориальных орга-
нов Пенсионного фонда. В совещании при-
няли участие глава Фурмановского района 
Дмитрий Ключарев и депутат Ивановской 
областной Думы Ирина Крысина. 

В Ивановской области проживают бо-
лее 333 тысяч пенсионеров. Из них почти 
5 тысяч – бывшие военнослужащие. Более 
105 тысяч человек получают ежемесячные 
денежные выплаты. В 2015 году более 
20 тысячам неработающих пенсионеров 
выплачивалась федеральная социальная 
доплата. В этом году доплату получают уже 
28,5 тысячи человек.

Более 12 тысяч ежемесячных компен-
сационных выплат по уходу за нетрудоспо-
собными гражданами было установлено в 
2015 году.

В прошлом году за своими пенсионными 
накоплениями в ПФР обратилось более 12 
тысяч человек. За пенсионными накопле-
ниями умерших родственников обратился 
1241 человек.

Почти половина пенсионеров (48%) 
предпочитают получать выплаты через 
отделения почтовой связи. 46% - через 
Ивановское отделение Сбербанка России, 
6% - через другие кредитные учреждения.

Количество выданных сертификатов на 
материнский капитал выросло и достигло 
41 тысячи. Основным направлением рас-
ходования денежных средств по-прежнему 
остается улучшение жилищных условий.

За 2015 год общие расходы Отделения на 

финансирование выплаты пенсий и пособий 
по всем видам пенсионного обеспечения, а 
также иных выплат составили 51,8 милли-
арда рублей.

Отделение ПФР ведет персональные 
счета более 1,3 млн. человек. В 2015 году в 
регионе зарегистрировано около 31 тысячи 
застрахованных лиц.

Более 569 тысяч жителей Ивановской 
области имеют накопительную пенсию. В 
прошлом году было принято свыше 10 тысяч 
заявлений о выборе способа инвестирова-
ния пенсионных накоплений.

Жители области продолжают участвовать 
в Программе софинансирования пенсий. В 
2015 году они перечислили около 50 млн. 
рублей добровольных страховых взносов.

От страхователей на обязательное пенси-
онное страхование в 2015 году поступило 
более 11 млрд. 432 млн. рублей, на обяза-
тельное медицинское страхование - более 
2 млрд. 447 млн. рублей. Специалисты ПФР 
принимают меры по взысканию задолжен-
ности по страховым взносам. В прошлом 
году информация по 625 должникам была 
направлена в прокуратуру. В результате 
было перечислено более 70 млн. рублей 
страховых взносов. Проводились комиссии 
с приглашением руководителей организа-
ций, имеющих долги в ПФР. В результате 
была погашена задолженность на общую 
сумму более 237 млн. рублей. По направ-
ленным в службу судебных приставов 
постановлениям от должников поступило 
более 65 млн. рублей.

Активно развиваются электронные сер-
висы ПФР. В 2015 году был открыт Личный 

кабинет застрахованного лица. С его по-
мощью можно отслеживать формирование 
своих пенсионных прав, получать ряд услуг 
Пенсионного фонда. Почти 400 человек с 
помощью данного сервиса обратились в 
ПФР с заявлениями о назначении пенсии 
или о выборе способа доставки пенсии. С 
921 организацией области ПФР заключил 
соглашения об электронном взаимодей-
ствии по представлению документов на 
работников, выходящих на пенсию. Про-
должает свою работу и сервис для страхо-
вателей – Кабинет плательщика.

В 2015 году к специалистам Отделения 
ПФР поступило 760 письменных и 746 
устных обращений граждан. Через онлайн 
приемную обратились 345 человек. Специ-
алисты мобильной клиентской службы про-
вели 80 выездных приемов в отдаленных 
населенных пунктах области, консультации 
получили 446 человек.

Была продолжена и активная информа-
ционно-разъяснительная работа. В 2015 
году в СМИ региона и социальных сетях 
было размещено 32 134 информационных 
материала по всем направлениям деятель-
ности Пенсионного фонда.

- Благодарю коллег и партнеров 
Пенсионного фонда за напряженный труд и 
плодотворное сотрудничество. В этом году 
продолжаем работу по всем направлениям. 
Особое внимание – качеству обслуживания 
граждан и развитию электронных сервисов 
ПФР, - отметил Михаил Болдин.

Пресс-служба ОПФР

по Ивановской области

В ОПФР по Ивановской области подвели итоги работы в 2015 году

Уточнены состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, 

требования к их выполнению.

В частности, предусмотрено, что предостав-

ление государственной услуги включает в 

себя следующие административные про-

цедуры: прием и регистрация документов; 

рассмотрение документов и формирование 

сводного реестра получателей субсидии, 

заключение соглашения о предоставлении 

субсидии; подготовка заявки на финансиро-

вание; подготовка платежных документов и 

представление их в управление Федераль-

ного казначейства по Ивановской области 

для перечисления субсидии заявителям. 

Конкретизированы результаты администра-

тивных процедур.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Решение Совета Лежневского 

муниципального района 

от 28.01.2016 N 4

«О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ПРОДА-

ЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПРИ ЗАКЛЮЧЕ-

НИИ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ДОГОВОРА 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ЛЕЖ-

НЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
(«Сельские вести», N 8(7449), 

25.02.2016)

Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Цена продажи земельных участков определе-

на в зависимости от их назначения, а также 

от категории лица (физические, юридические 

лица), выступающего стороной в договоре.

В частности, установлено, что цена продажи 

земельных участков гражданам для индиви-

дуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам или крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации 

определяется в размере 15 процентов када-

стровой стоимости земельного участка.

Постановление администрации 

г. Иванова от 12.02.2016 N 311

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

РЕГЛАМЕНТА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ «УРОЧИ-

ЩЕ ЛЕСНОЕ» ГОРОДА ИВАНОВА»
(Официальный сайт Администрации 

города Иванова http://www.ivgoradm.ru, 

25.02.2016)

Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Установлено, что лесохозяйственный регла-

мент содержит свод нормативов и параме-

тров комплексного освоения городских лесов 

применительно к конкретным лесораститель-

ным условиям, определяет правовой режим 

лесных участков и обязателен для исполне-

ния гражданами и юридическими лицами, 

осуществляющими использование, охрану, 

защиту, воспроизводство лесов в границах 

городских лесов.

В лесохозяйственном регламенте в отноше-

нии лесов устанавливаются виды разрешен-

ного использования лесов, возрасты рубок, 

расчетная лесосека, сроки использования 

лесов и другие параметры их разрешенного 

использования, ограничение использования 

лесов, требования к охране, защите, воспро-

изводству лесов.

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск
СПС КонсультантПлюс
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ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

Интервью с директором Департамента 

сельского хозяйства и продовольствия 

Ивановской области Е.Г. Астафьевым.

- Евгений Геннадьевич, Всероссий-

скую сельскохозяйственную перепись 

сегодня называют главным событием 

2016 года. И это не случайно, потому 

что мероприятие очень актуально в со-

временных экономических условиях. 

Всем известен слоган, сопровождающий 

перепись: «Село в порядке – страна в до-

статке». Хотелось бы узнать ваше мнение 

по поводу того, что такое порядок в селе, 

в сельском хозяйстве? 

- Сельское хозяйство – важнейшая от-

расль экономики нашего региона, обеспе-

чивающая население области основными 

продуктами питания. Порядок на селе на-

чинается с хозяйского отношения к земле, 

полного её использования, создания для 

тружеников села достойных производствен-

ных и социально-бытовых условий. Необхо-

димо, чтобы тот, кто лучше трудится, имел и 

заработок выше и жил лучше, а государство 

оказывало агропромышленному производ-

ству необходимую поддержку. Ситуация на 

селе сегодня сложная, но  не безнадежная. 

Чтобы точно знать, где у нас проблемные 

места, а где «точки роста», необходимо все 

тщательно проверить и сосчитать. С этого 

начинается наведение порядка в любом 

месте, а тем более – на селе. Государство 

сможет помочь сельскохозяйственной 

организации, фермеру только при наличии 

точных данных, которые дает перепись. 

Потому что на основе этих данных разра-

батываются программы, бизнес-планы, на 

реализацию их и выделяются необходимые 

средства. Думаю, что данные, полученные в 

ходе предстоящей переписи, будут способ-

ствовать наведению порядка на селе (это 

касается, в частности, необрабатываемых 

земель) и оказанию адресной помощи 

сельхозпроизводителям.   

- Какова роль Департамента сельского 

хозяйства в проведении столь сложного 

мероприятия?

- В области еще в 2015 году была создана 

специальная комиссия по подготовке и про-

ведению сельскохозяйственной переписи. 

В нее вошли руководители различных де-

партаментов и структурных подразделений 

Правительства области, администрации 

г. Иванова, Ивановостата, Департамента 

сельского хозяйства. Мне доверено воз-

главлять эту комиссию. На последнем засе-

дании в декабре прошлого года мы рассма-

тривали вопрос о подготовке помещений 

в муниципальных образованиях области 

для размещения переписных работников. 

За эту работу отвечает Департамент как 

уполномоченный орган по распределению 

субвенций. Из федерального бюджета в 

качестве субвенций на подготовку и прове-

дение ВСХП-2016 нашей области выделено 

более 20 млн. рублей: на аренду и охрану 

помещений, транспортные расходы. 

В прошлом году сотрудники Департамен-

та совместно с Ивановостатом проверяли 

правильность ведения похозяйственных 

книг в муниципальных районах области. 

Книги эти очень важны при подготовке спи-

сков объектов переписи, но они ведутся не 

везде правильно, есть нарушения. Работа 

эта оказалась очень сложной, и здесь еще 

предстоит приложить немало усилий, чтобы 

навести порядок.  

- Сельское хозяйство для Вас, можно 

сказать, дело всей жизни. Вы много лет 

возглавляли администрацию Гаврилово 

- Посадского муниципального района, 

сейчас руководите Департаментом 

сельского хозяйства области. Что, по – 

Вашему изменилось в этой отрасли за 

последние годы? 

- Надеюсь, что 90-е годы больше не 

вернутся, а это значит, в селе будут умень-

шаться площади заброшенных земель, 

прекратится разрушение. Надеюсь, что 

созидательные тенденции в сельском хо-

зяйстве получат дальнейшее развитие. В 

последние годы мы постоянно констатируем 

рост в сельскохозяйственном производ-

стве: увеличивается площадь обрабатыва-

емых земель, растут урожаи, надои. Очень 

хорошие результаты работы за прошлый год 

у фермеров. Отрадно, что передовые хозяй-

ства региона: СПК «Племенной завод имени 

Дзержинского», СПК «Рассвет», РХ «Родина» 

Гаврилово-Посадского муниципального 

района, СПК «Возрождение», СПК «Россия», 

ЗАО «Племзавод «Заря» Родниковского 

района, ЗАО «Гарское» Ильинского райо-

на, СПК «Панинское», СПК «Савино», СПК 

«Горячевский» Савинского района, а также 

СПК «Центральный», СПК «Перемиловский», 

СПК «Афанасьевский» и СПК «Милюковский» 

Шуйского муниципального района не сдают 

своих позиций, наращивают объемы произ-

водимой продукции.  В сельскохозяйствен-

ных организациях Гаврилово-Посадского 

района строятся не только новые фермы, 

но и перерабатывающие предприятия, 

радуют высокими показателями сельские 

труженики из Родниковского, Шуйского, 

Савинского районов области.

- Что бы Вы пожелали участникам 

предстоящей Всероссийской сельско-

хозяйственной переписи?

- Самое главное – не отказываться от 

участия в ней. Вопросы, которые задаст 

вам переписчик, довольно простые, от-

веты на них займут немного времени. Если 

каждый честно ответит на них – это и будет 

шаг к тому, о чем мы уже говорили, – к на-

ведению порядка на селе, к достатку и про-

цветанию страны. Все мы прекрасно знаем, 

что сельскохозяйственная работа – очень 

сложная, но она и творческая. Помогать, 

вкладывать средства в сельское хозяйство 

надо: село – не «черная дыра». А вот сколько 

средств надо вкладывать, на этот вопрос от-

ветит Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись.   

Отдел информации Ивановостата

Село – не «чёрная дыра»
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ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Налог на имущество
Льготы по налогу на имущество 
физлиц на 2015 год

От уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц освобождаются категории 
граждан в соответствии с гл. 32 НК РФ и 
решением Ивановской городской думы 
от 26 ноября 2014 г. N 797 «О налоге на 
имущество физических лиц».

При определении подлежащей уплате 
налогоплательщиком суммы налога на 
имущество налоговая льгота предостав-
ляется в отношении одного объекта на-
логообложения каждого вида по выбору 
налогоплательщика вне зависимости от 
количества оснований для применения 
налоговых льгот.

При возникновении права на льготу в 
течение календарного года перерасчет 
налога производится с месяца, в котором 
возникло это право. В случае несвоевре-
менного обращения за предоставлением 
льготы по уплате налогов перерасчет 
суммы налогов производится не более чем 
за три года по письменному заявлению 
налогоплательщика.

Налог на имущество физических лиц 
подлежит уплате налогоплательщиками в 
срок не позднее 1 декабря года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

Налоговые ставки по налогу на 
имущество для физлиц за 2015 год

Налоговые ставки по налогу на имуще-
ство физических лиц устанавливаются 
Решением Ивановской городской Думы 
№ 797 от 26.11.2014 г. «О налоге на иму-
щество физических лиц» и определяются 
исходя из кадастровой стоимости объекта 
налогообложения в отношении:

1) жилых домов, жилых помещений, 
единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы одно жилое поме-
щение (жилой дом), а также в отношении 
хозяйственных строений или сооружений, 
площадь каждого из которых не превыша-
ет 50 кв. метров и которые расположены 
на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строи-
тельства, в следующих размерах:

2) гаражей и машино-мест – в размере 
0,1 процента;

3) объектов незавершенного строи-
тельства в случае, если проектируемым 
назначением таких объектов является 
жилой дом, - в размере 0,3 процента;

4) объектов налогообложения, вклю-
ченных в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
НК РФ, объектов налогообложения, пред-
усмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 378.2 НК РФ, а также объектов 
налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 млн. 
рублей, в следующих размерах:

- 0,7 процента на налоговый период 
2015 года;

- 2 процентов на налоговый период 
2016 года и последующие периоды;

5) прочих объектов налогообложения - в 
размере 0,5 процента.

Земельный налог
Льготы по земельному налогу для 
физлиц 2015 год

Освобождаются от налогообложения в от-
ношении земельных участков, занятых жи-
лищным фондом, гаражом и приобретенных 
(предоставленных) для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества 
или животноводства, категории налогопла-
тельщиков в соответствии с п. 5 Решения 
Ивановской Городской Думы от 11 октября 
2005 г. N 600 «О земельном налоге».

Льготы применяются в отношении при-
надлежащего указанным физическим 
лицам на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования 
или праве пожизненного наследуемого 
владения одного земельного участка каж-
дого вида разрешенного использования, 
занятого жилищным фондом, гаражом, 
приобретенного (предоставленного) для 
личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества или животноводства.

Льготы производятся на основании доку-
ментов, подтверждающих право на умень-
шение налоговой базы, представляемых 
налогоплательщиком в налоговый орган 
по месту нахождения земельного участка.

В случае возникновения (утраты) до 
окончания налогового периода права на 
налоговую льготу или уменьшение нало-
говой базы налогоплательщики должны 
представить документы, подтверждающие 
возникновение (утрату) данного права в 
течение 30 дней со дня его возникновения 
(утраты).

В соответствии со статьей 397 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации налогоплательщики - физиче-
ские лица уплачивают земельный налог в 
срок не позднее 1 декабря года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

Налоговые ставки по земельному 
налогу для физлиц за 2015 году

1) 0,6 процента от кадастровой стои-
мости участка в отношении земельных 
участков, занятых гаражами в составе 
гаражных кооперативов или индивидуаль-
ными гаражами;

2) 0,3 процента от кадастровой стои-
мости участка в отношении земельных 
участков:

- отнесенных к землям сельскохозяй-
ственного назначения или к землям в со-
ставе зон сельскохозяйственного исполь-
зования в городе Иванове и используемых 
для сельскохозяйственного производства;

- занятых индивидуальными жилыми 
домами или приобретенных (предостав-
ленных) для индивидуального жилищного 
строительства;

- приобретенных (предоставленных) для 
личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества или животновод-
ства, а также дачного хозяйства;

3) 1,5 процента от кадастровой стоимо-
сти участка в отношении прочих земель-
ных участков.

Транспортный налог
Льготы по транспортному налогу в 
2015 году

Освобождаются от уплаты  транспортно-
го налога  следующие категории граждан:

- граждане России, проживающие в 
Ивановской области, удостоенные званий 
Героя Советского Союза, Героя Россий-
ской Федерации, Героя Социалистиче-
ского Труда или являющиеся полными 
кавалерами ордена Славы;

- граждане России, признаваемые в со-
ответствии со ст. 2 Федерального закона «О 
ветеранах» от 12.01.1995 N 5-ФЗ ветера-
нами Великой Отечественной войны (закон 
Ивановской области от 28 ноября 2002 
года № 88-ОЗ «О транспортном налоге»).

Не являются объектом налогообло-
жения (на основании п. 2 ст. 358 гл. 28 
«Транспортный налог» НК РФ):

- транспортные средства, находящиеся 
в розыске, при условии подтверждения 
факта их угона (кражи) документом, вы-

Налог на имущество, земельный и транспортный налоги:
что вы должны знать

Кадастровая стоимость объекта
налогообложения

Ставка

До 2000000 рублей (включительно) 0,1%

Свыше 2000000 до 3000000 рублей 
(включительно)

0,15%

Свыше 3000000 до 5000000 рублей 
(включительно)

0,2%

Свыше 5000000 рублей 0,3%
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даваемым уполномоченным органом;
- автомобили легковые, специально 

оборудованные для использования инва-
лидами, а также автомобили легковые с 
мощностью двигателя до 100 лошадиных 
сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретен-
ные) через органы социальной защиты на-
селения в установленном законом порядке.

Освобождаются от уплаты транспорт-
ного налога в размере  50% ставки (на 
основании Закона Ивановской области 
от 28 ноября 2002 года № 88-ОЗ «О транс-
портном налоге»):

- инвалиды; ветераны боевых действий; 
граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

Льготы применяются в отношении при-
надлежащего физическому лицу одного 
транспортного средства (автомобиля лег-
кового с мощностью двигателя (с каждой 
лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 
кВт), мотоцикла с мощностью двигателя 
(с каждой лошадиной силы) до 35 л.с. (до 
25,74 кВт) включительно), признаваемого 
объектом налогообложения и зарегистри-
рованного в установленном порядке.

- родители (усыновители), опекуны, по-
печители ребенка-инвалида, на которых 
в установленном порядке зарегистри-

ровано транспортное средство. Данная 
льгота применяется в отношении одного 
транспортного средства, принадлежащего 
физическому лицу указанной категории.

В соответствии со статьей 363 НК РФ 
транспортный налог подлежит уплате 
налогоплательщиками - физическими 
лицами в срок не позднее 1 декабря 
года, следующего за истекшим нало-
говым периодом.

В случае регистрации транспортного 
средства и (или) снятия транспортного 
средства с регистрации  в течение на-
логового (отчетного) периода исчисление 
суммы налога  производится с учетом 
коэффициента, определяемого как отно-
шение числа полных месяцев, в течение 
которых данное транспортное средство 
было зарегистрировано на налогопла-
тельщика, к числу календарных месяцев 
в налоговом (отчетном) периоде. При 
этом месяц регистрации транспортного 
средства, а также месяц снятия транспорт-
ного средства с регистрации принимается 
за полный месяц. В случае регистрации 
и снятия с регистрации транспортного 
средства в течение одного календарного 
месяца указанный месяц принимается как 
один полный месяц (статья 362 НК РФ).

Если физлицо сдает квартиру в 
аренду физлицу

Согласно п.4  ст. 208 НК РФ доходы, 

полученные от сдачи в аренду или иного 

использования имущества, находящегося 

в РФ, являются объектом налогообложения 

налогом на доходы физических лиц.

Доход, полученный от сдачи в аренду 

имущества, полученный физическим лицом- 

налоговым резидентом РФ, облагается по 

ставке в размере 13%. 

Порядок налогообложения доходов от 

сдачи в аренду имущества, получаемых 

физическими лицами от физических лиц, 

не являющихся налоговыми агентами, про-

изводится в соответствии со ст. 228 НК РФ, 

согласно которой физические лица само-

стоятельно исчисляют и уплачивают налог 

на доходы физических лиц.

Срок подачи налоговой декларации по 

налогу на доходы физических лиц (форма 

3-НДФЛ) за 2015 год истекает 30 апреля 

2016 года. Сумма налога, исчисленная ис-

ходя из налоговой декларации за 2015 год, 

уплачивается в срок не позднее 15 июля 

2016 года.

Если физлицо сдает квартиру в 
аренду юрлицу или ИП

Обязанность по предоставлению на-

логовой декларации у физического лица 

отсутствует в случае, если сдается в аренду 

жилой  объект юридическому лицу либо ин-

дивидуальному предпринимателю (частному 

нотариусу, адвокату).

Такие арендаторы по отношению к фи-

зическому лицу – арендодателю являются 

налоговыми агентами. В их обязанность 

входят исчисление, удержание и уплата в 

соответствующий бюджет сумм налога, а 

также представление в налоговый орган 

по месту своего учета сведений о доходах 

физических лиц.

Уклонение наймодателя от уплаты налогов 

является нарушением закона. Государство 

вправе применять санкции к недобросо-

вестным налогоплательщикам. Статьей 119 

Налогового кодекса Российской Федерации 

за не предоставление налогоплательщиком в 

установленный законодательством о налогах 

и сборах срок налоговой декларации влечет 

взыскание штрафа в размере 5 процентов не 

уплаченной в установленный законодатель-

ством о налогах и сборах срок суммы налога, 

подлежащей уплате (доплате) на основании 

этой декларации, за каждый полный или не-

полный месяц со дня, установленного для ее 

представления, но не более 30 процентов от  

указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Согласно ст. 122 НК РФ неуплата или 

неполная уплата сумм налога влечет 

взыскание штрафа в размере от 20% от 

неуплаченной суммы налога. В особых 

случаях это является преступлением, 

предусмотренным ст. 198 УК РФ, и вле-

чет ответственность значительно более 

серьезную.

ИФНС России по г. Иваново

Если вы сдаете в аренду квартиру…

Проблема заброшенных земельных участ-

ков остается актуальной, особенно после 

того, как выросли штрафы за ненадлежащее 

использование земли. Доставшийся по на-

следству деревенский участок или «шесть 

соток», полученные еще в советское время 

от предприятия для организации садоводче-

ских товариществ, могут стать непосильной 

ношей. Кому-то слишком далеко и неудобно 

добираться до участка, кто-то не в состоя-

нии обработать землю и отремонтировать 

дом и т.д. 

Если исполнять обязанности собственника 

не получается и принято решение отказаться 

от участка, то сделать это нужно по закону, ко-

торый предусматривает такую возможность. 

Порядок отказа от земельного участка (в том 

числе от земельной доли) регламентируется 

ст. 30.2 Федерального закона от 21.07.1997 

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним». 

Госрегистрация прекращения права 

собственности на земельный участок или 

земельную долю осуществляется на осно-

вании заявления собственника земельно-

го участка или земельной доли. Другими 

словами, отказаться можно только от того 

участка, право собственности на который 

возникло то есть, имеется свидетельство о 

праве собственности на землю. Точнее – 

даже если само свидетельство утрачено, но 

право собственности зарегистрировано в 

едином государственном реестре прав на не-

движимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).

Заявление подается в орган, который 

занимается осуществлением регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним (Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии – управление Росреестра).

К заявлению прилагается правоустанав-

ливающий документ на земельный участок 

либо документ, устанавливающий или 

удостоверяющий право на земельную долю 

(предоставление указанных документов не 

требуется в случае, если право собствен-

ности на такой земельный участок или такую 

земельную долю было зарегистрировано в 

едином государственном реестре прав после 

01.11.1999 года).

Государственная регистрация прекра-

щения права собственности на земельный 

участок осуществляется одновременно с 

государственной регистрацией права соб-

ственности муниципального образования 

без заявления о государственной регистра-

ции возникновения или перехода права.

Документом, подтверждающим отказ от 

права собственности на земельный участок, 

является выписка из ЕГРП.

По материалам Управления Росреестра

по Ивановской области

Отказ от земли –
как это делается

ИНФОРМИРУЕТ 
РОСРЕЕСТР
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Михаил Турпанов – новое имя в 
«Классике». Музыканта представила 
постоянная ведущая цикла «Ступени 
мастерства», руководитель Ивановского 
отделения ассоциации «Классическое 
наследие» Жанна Ярославцева.

Михаил учился в Центральной му-
зыкальной школе при Московской 
государственной консерватории им. 
П.И. Чайковского (учащиеся этой школы 
совсем недавно выступали на сцене 
«Классики» в рамках цикла «Ступени ма-
стерства»). После окончания Московской 
консерватории там же проходил асси-
стентуру-стажировку у народного артиста 
СССР, профессора Николая Петрова, а 
после его смерти – в классе профессора 
Михаила Воскресенского. 

В арсенале наград Михаила - призы 
всероссийских и международных конкур-
сов, музыкант постоянно концертирует в 
России и за рубежом как сольно, так и с 
различными оркестрами.

Концерт Михаила Турпанова в «Классике» 
– его первое выступление в нашем городе. 
Программа, которую он представил, состо-
яла из двух частей: западноевропейский 
романтизм (Э. Григ, Р. Шуман) и начало 
XX века (К. Дебюсси, С. Рахманинов).

Шесть лирических пьес Э. Грига открыли 
концерт. И лишь только зазвучали первые 
аккорды, слушателям стало понятно, что 
перед ними музыкант, обладающий не 
только прекрасным мастерством, но и 
легкой, проникновенной манерой ис-
полнения. Соната Р. Шумана, «Образы» 

К. Дебюсси, этюды-картины С. Рахманинова 
слушались, что называется, на одном ды-
хании. Такое вдохновенное исполнение 
передавалось слушателям и до «мурашек 
по коже» (как охарактеризовала свои 
чувства во время концерта одна слуша-
тельница) воздействовало на них. Острота 
восприятия усиливалась и от переклички 
произведений, исполненных в концерте.

В заключение Михаил Турпанов ис-
полнил «Колыбельную» П. Чайковского 
в транскрипции П. Папста. «Колыбель-
ная» широко известна в переложении 
С. Рахманинова, но, как объяснил Михаил, 
вариант П. Папста более соответствует 
музыкальному стилю П. Чайковского. 
Такой взыскательный подход к выбору 
произведений, бесспорно, отражается 
на уровне исполнительского мастерства.

Зрители по достоинству оценили талант 
Михаила Турпанова, долго аплодируя стоя.

В интервью мы беседовали с Михаилом 
о программе концерта, его музыкальных 
предпочтениях, педагогах и об одном 
очень интересном направлении в его 
творчестве. 

- С программой, которая сегодня прозву-
чала, я недавно выступил в моем родном 
Красноярске. Это своеобразная дань 
памяти моим первым детским выступле-
ниям, когда я учился в музыкальной школе 
родного города. Григ был в то время моим 
любимым композитором. Я помню, как 
играл в 6 лет «Одинокого странника». Спу-
стя 20 лет музыка Грига по-другому звучит 

МИХАИЛ ТУРПАНОВ.

ВДОХНОВЕНИЕ ПИАНИСТА
Выступление молодого пианиста Михаила Турпанова, состоявшееся 17 февраля, 

безусловно, имеет право войти в золотую коллекцию концертов творческого 
объединения «Классика».

для меня, и я стараюсь выразить, что я 
чувствую в его произведениях сейчас.

В произведениях, представленных 
в концерте, есть некоторая парность: 
лирические пьесы Грига перекликаются 
с сонатой Шумана (как известно, Григ 
находился под влиянием Шумана), а «Об-
разы» Дебюсси – с этюдами-картинами 
Рахманинова. 

Эту программу я включил в свою лек-
цию-концерт «Звучащие картины», которая 
пройдет в музее Мейерхольда в Москве.

- Лекция-концерт - это еще одно на-
правление в Вашем творчестве?

- Да. Лекции-концерты адресованы 
любителям музыки разного уровня подго-
товленности. Я рассказываю о биографии 
композитора, особенностях его стиля, о 
том новом, что я узнал у теоретиков и хочу 
воплотить в своем исполнении произве-
дений того или иного автора, и, конечно, 
исполняю музыку.

На лекции-концерте «Звучащие карти-
ны» я буду рассказывать про взаимосвязь 
музыки  и визуальных впечатлений. Ши-
роко известна изобразительная сторона 
музыки, но чаще она понимается как зву-
коизобразительность, когда идет подра-
жание, например, шуму моря или шелесту 
листвы. Но музыка способна передавать 
и визуальные вещи. Я постараюсь сейчас 
вам это показать на рояле (Михаил сел 
к инструменту и сыграл фрагмент лири-
ческой пьесы Э. Грига «Бабочка»). Вот 
бабочка взлетает… Вот на мгновение 
застывает в воздухе… И затем стремится 
вниз… Как видите, музыка дает абсолютно 
зримую картину траектории ее полета. Так 
же у Рахманинова мы можем увидеть изо-
бражение метели.

- В вашем репертуаре значительное 
место занимает современная музыка. 
Что для вас она значит?

 - Во-первых, она часто бывает очень 
красивой. Во-вторых, она раскрывает 
те сферы нашего современного мира, 
которые не затрагивают классические 
образцы. Иногда это абсолютно парал-
лельное искусство, но всегда очень яркое. 
Оно заставляет меня разгадывать тайны, 
погружаться в незнакомую, порой стран-
ную атмосферу, и я себя чувствую очень 
свободно в трактовке этой музыки.

И вообще, если музыкант занимается 
современной музыкой, это положительно 
сказывается на исполнении классической 
музыки. Он начинает лучше понимать 
закономерности и взаимосвязи разных 
произведений. Например, на мой взгляд, 
Шёнберг лучше раскрывает музыку 
Шуберта и Брамса, а Лигети - Дебюсси. 
И таких примеров можно назвать много.

- Кто из педагогов стал для вас путе-
водной звездой? 

- Мне очень повезло со всеми педагога-
ми, и сложно выделить кого-то одного. Уже 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Со счета 01 на счет 41
Для кого (для каких случаев): Для слу-

чаев манипуляций в бухгалтерском учёте.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Организация пере-

вела часть основных средств со счета 01 
«Основные средства» на счет 41 «Товары». 
Основания у организации были таковы: она 
банкротится, производственную деятель-
ность не ведет и собирается это имущество 
распродать. Поэтому основные средства и 
переведены со счета на счет.

Но, «согласно пункту 1 статьи 374 На-
логового кодекса Российской Федерации 
<…> объектами обложения налогом на 
имущество для российских организаций 
является движимое и недвижимое имуще-
ство, учитываемое на балансе в качестве 
объектов основных средств в порядке, 
установленном для ведения бухгалтерского 
учета». Не стало у организации основных 
средств – не стало налога на имущество. 
Такое занижение налога на имущество 
крайне не понравилось налоговой инспек-
ции. Налоговая инспекция обратилась в 
суд: налога на имущество стало меньше, 
а это плохо.

Суд с налоговой инспекцией согласился: 
объекты не перестали обладать признаками 
ОС. Раз учтены они как ОС, то и пусть будут 
ими дальше, пока выбытие их из ОС по со-
ответствующим причинам не произошло. 
Покупали их не для перепродажи.

Выводы и возможные проблемы: Не 
надо нарушать правила бухгалтерского 
учёта! При продаже основные средства не 
переводятся на счёт 41 «Товары». Для вы-
бытия основных средств есть свой субсчёт 
у счёта 01 «Основные средства».

Где посмотреть комментируемые 
документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный 
суд Поволжского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО 
ОКРУГА ОТ 05.02.2016 N Ф06-5311/2015 
ПО ДЕЛУ N А72-11137/2015.

 Договор и права потребителя
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев получения/оказания платных об-
разовательных услуг.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Образовательная орга-
низация разработала и вывесила на своем 
сайте типовой договор об оказании платных 
образовательных услуг. Одна из студенток, 
подписавших такой договор с вузом, по-
жаловалась в уполномоченный орган. Тот, 
проанализировав условия договора, оштра-
фовал организацию по ч.2 ст.14.8 КоАП на 
сумму 10000 руб.  Кроме того, по результа-
там административного производства было 

вынесено предписание о прекращении 
нарушения прав потребителей.

Организация стала спорить и утверж-
дать, что права потребителей не наруша-
ются, но осталась в проигрыше. Что же 
такого неправомерного было включено 
в этот договор? «Пунктом 3.3 допускается 
увеличение стоимости образовательных 
услуг с учетом уровня инфляции, предус-
мотренного основными характеристиками 
федерального бюджета (такое право дано 
образовательным организациям законом 
№ 273-ФЗ). Увеличение стоимости обра-
зовательных услуг устанавливается при-
казом ректора. Информация об изменении 
стоимости услуг доводится до заказчика 
путем: вывешивания копии приказа на 
доске объявлений учебного подразделения 
<...>; размещения информации на сайте 
университета. Дополнительное соглашение 
об изменении стоимости образовательных 
услуг не заключается». Вот именно эта 
фраза и ущемляет права потребителя! Из 
анализа норм статей 53, 54 и 57 Закона 
об образовании (и ряда других норм) суды 
пришли к выводу, что, так как договор с 
обучающимися заключается в письменной 
форме, все изменения также подлежат 
письменному оформлению. Поэтому, 
если с обучающимся заключен договор 
об образовании, распорядительный акт 
(приказ ректора) издается на основании 
оформленных в письменной форме из-
менений в образовательный договор! 
Законодателем сделано это для должного 
информирования обучающегося, его ро-
дителей об изменении стоимости услуг, 
так как, в случае просрочки оплаты, об-
разовательной организацией к заказчику 
могут быть применены санкции в виде 
договорной неустойки (т.е. более слабый 
с экономической точки зрения субъект 
правоотношений – потребитель может 
понести имущественный ущерб), а также 
расторжение договора в одностороннем 
порядке. Кроме того, примерная форма 
договора на обучение, утвержденная При-
казом Минобрнауки России от 21.11.2013 
N 1267, также предусматривает, что изме-
нения договора оформляются дополнитель-
ными соглашениями к договору.

Выводы и возможные проблемы: Хотя 
образовательная организация и имеет 
полное право изменять цену на свои услуги, 
оформлено это должно быть исключительно 
в форме дополнительного соглашения к до-
говору, подписанного обеими сторонами.

Где посмотреть комментируемые 
документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный 
суд Уральского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА 
ОТ 12.02.2016 N Ф09-11875/15 ПО ДЕЛУ 
N А60-34128/2015.

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

в Красноярске у меня была потрясающий 
педагог Марина Бояркина, которая вдохно-
вила меня на серьезное занятие музыкой. 
Мы до сих пор поддерживаем отношения, 
она интересуется моим творчеством. Ее 
советы и сейчас для меня очень важны.

С педагогом по ЦМШ Ниной Макаровой у 
меня тоже прекрасные отношения. Именно 
от нее я услышал о вашем зале «Классика». 
Мне понравился этот уютный зал, его 
акустика, рояль с интересной историей. 

Благодаря другим моим педагогам по 
концертмейстерскому классу – Сергею 
Воронову и Надежде Соболевой (ЦМШ), 
Галине Ширинской и Наталье Багелаве 
(Московская консерватория), я никогда не 
относился свысока к камерному и концер-
тмейстерскому направлению, как это часто 
бывает с молодыми амбициозными пиани-
стами, которые упирают на сольную карьеру. 

И конечно, большим авторитетом для 
меня был Николай Петров - настоящий 
виртуоз фортепианного искусства. «Я ни-
чего не могу тебе навязывать, могу только 
посоветовать. Забудь, что я народный 
артист, а ты студент. Все регалии остались 
в гардеробе», – любил повторять он.

Когда Николай Арнольдович внезапно 
ушел из жизни в 2011 году, меня пригласил 
в свой класс его друг профессор Михаил 
Воскресенский. На его занятиях я увидел 
то же осторожное ведение урока, что и у 
Николая Арнольдовича, - не навязывать 
свою точку зрения, а раскрывать ученика.

Хочу также сказать, что не только педа-
гоги, с которыми я занимаюсь, влияют на 
мое творческое развитие, но и музыканты, 
у которых есть чему поучиться. Такими для 
меня были потрясающие пианисты Алексей 
Любимов, Юрий Полубелов, Иван Соколов.

Михаил Турпанов оказался столь же 
вдохновенным собеседником, как и испол-
нителем. Его концерт в зале «Классика» 
наверняка запомнится многим иванов-
цам, и они будут рады новой встрече с 
великолепным музыкантом.

А. Турканова

18 марта (пятница), 18:30

Вера 
ДОБРОЛЮБОВА

Вечер русского романса
Билеты 500 рублей

22 марта (вторник), 18:30

Евгений 
ФИНКЕЛЬШТЕЙН
(классическая гитара)

Билеты 400 рублей

ул. Палехская, 10,
 т. 41-01-21 (доб. 143)    
www.classic-ivanovo.ru

АФИША «КЛАССИКИ»
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22 марта
«Увольняем работника: «по 

собственному желанию» и без»
1. Ответственность за неправомерное 

увольнение.
2. Увольнение по соглашению сторон.
3. Увольнение в связи с окончанием 

действия срочного трудового договора.
4. Увольнение по собственному же-

ланию.
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Стоимость участия – 500 руб. 
(повторное участие – 300 руб.). 

Время проведения – с 10.00 до 14.00. 
Регистрация обязательна!

Количество мест ограничено!

Внимание! ИПБ России засчитывает посещение онлайн-семинара как 10 часов 
ежегодной программы повышения квалификации. 

Ознакомиться с программами семинаров можно на сайте www.ivcons.ru. Стоимость участия 1357 руб. (в т.ч. НДС). 
Время проведения – с 10.00 до 14.00. Для второго и последующих участников от одного предприятия – скидка 10%. 

Стоимость абонемента на квартал/полугодие – 5310/9440 руб. (в т.ч. НДС).

14
марта

«Упрощенная система налогообложения 
в 2016 году»

Лектор: Климова Марина Аркадьевна – к.э.н., независимый консультант-практик по вопросам 
бухгалтерского учета, налогообложения и трудового права. Автор более 80 книг. Автор более 
300 публикаций, включенных в правовую базу системы «КонсультантПлюс».

В ходе семинаре слушатели ознакомятся с важными изменениями в упрощенной си-
стеме налогообложения с 2016 года. Лектором в доступной форме будет рассказано не 
только о сущности упрощенной системы налогообложения и целесообразность перехода 
на нее, но и поднятые вопросы определения налоговой базы, ведения бухгалтерского 
учета на УСН, уплаты взносов в ФСС, выплат сотрудникам и другие вопросы. 

Уткина Николая Алексеевича,
директора Пучежского центра занятости населения

Бусыгина Юрия Николаевича
директора ООО «Ратабус»

Бурлакову Елену Николаевну,
нотариуса

Ваганова Эдуарда Вадимовича,
генерального директора ЗАО «Железобетон»

Глотову Татьяну Дмитриевну,
директора Лежневского центра занятости населения

Данилова Александра Анатольевича,
руководителя Кинешемского лесничества

Золкина Сергея Олеговича,
первого заместителя главы Администрации г. Иваново

Илларионову Ольгу Валерьевну,
начальника УПФР в Заволжском районе

Казнина Геннадия Павловича,
председателя ПК «Березка»

Каурову Нину Викторовну,
директора ЗАО «Одежда и Мода»

ООО «Агро-Эксперт» – с 10-летием!

УФСИН России по Ивановской области, Государственный музей Палехского искусства, Администрацию 

Междуреченского сельского поселения, ООО «Юридическая фирма», ЗАО ТК «Русский дом» – с днем основания!

Коршунову Нину Александровну,
директора кооперативной универсальной базы

Леванюк Елену Николаевну,
президента Адвокатской палаты Ивановской области

Мишарину Татьяну Петровну,
главу Морозовского сельского поселения Тейковского района

Павлову Ирину Николаевну,
руководителя МУ «ЦБ отдела образования администрации г.Тейково»

Пашкова Владимира Геннадьевича,
директора ООО «Лесоперерабатывающая компания Кедр»

Рыжову Ирину Валерьевну,
заведующую МАДОУ детский сад № 11 «Теремок»

Смирнова Евгения Александровича,
директора Ивановского филиала ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ»

Хажмурзаеву Любовь Косымовну,
главного врача ОБУЗ «Родильный дом № 4»

Цыганкова Владимира Евгеньевича,
начальника Управления автодорожного надзора

Шубина Алексея Борисовича,
президента ООО «Нейрософт»

22
марта

«Исправление ошибок в налоговом и бухгалтерском 
учете и отчетности»

Лектор: Шаркаева Ольга Анатольевна – к.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам 
и сборам, член Палаты налоговых консультантов, аттестованный профессиональный бухгалтер, 
аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании.

На семинаре будут рассмотрены порядок исправления существенных ошибок теку-
щего и прошлых периодов, ошибки в учете субъекта малого предпринимательства и 
влияние ошибок прошлого периода на текущую отчетность, ошибки, допущенные при 
применении УСН.

Семинар поможет вам:
· избежать последствий, которые могут 

грозить работодателю за неправильное уволь-
нение работников ;

· соблюсти интересы обеих сторон при рас-
торжении трудового договора по соглашению 
сторон;

· сформировать четкий и последовательный 
алгоритм действий при прекращении трудовых 
отношений с работником;

· расскажем, можно ли продлить срочный 
трудовой договор и др.


